
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 апреля 2011 г. N 374-ж

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ
ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ В 2011 ГОДУ

В связи с высокой вероятностью пожарной опасности в весенне-летний период, в целях предотвращения возникновения и своевременной ликвидации лесных пожаров, обеспечения мер пожарной безопасности на территории лесов г. Красноярска, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст. ст. 45, 58, 59 Устава города Красноярска, Распоряжением Главы города от 22.12.2006 N 270-р:
1. Администрациям Октябрьского, Свердловского, Советского и Центрального районов в городе (Гурьев Д.Л., Лихошвай В.И., Мурысин В.А., Суворов А.М.) совместно с муниципальным предприятием города Красноярска "Управление зеленого строительства" (далее - МП "УЗС") (Галас Р.В.):
1.1. Откорректировать до 29.04.2011 оперативные планы тушения лесных пожаров:
- на территории Городского лесничества (Октябрьский район);
- на территории Базайского лесничества (Свердловский район);
- на территории острова Татышева (Советский район);
- на территории острова Молокова (Центральный район).
1.2. Предусмотреть привлечение сил и технических средств предприятий и организаций, расположенных на территории района, для тушения лесных пожаров в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
1.3. Организовать проведение работ по ремонту и заполнению водой пожарных водоемов, оборудованию пожарных пирсов на естественных водоемах, созданию запаса воды в емкостях садовых обществ.
1.4. Организовать взаимодействие с муниципальным казенным учреждением "Центр обеспечения мероприятий ГО, ЧС и ПБ" и привлечение сил и средств учреждения при ликвидации возгораний на территории городских лесов.
2. Главному управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города (далее - Главное управление по ГО, ЧС и ПБ) (Коротков В.Ю.) в целях координации действий соответствующих служб организовать и провести практические учения по отработке оперативных планов тушения лесных пожаров до 29.04.2011.
3. МП "УЗС" во взаимодействии с милицией общественной безопасности УВД по г. Красноярску (Суворов С.Н.) разработать схемы круглосуточного патрулирования территории городских лесов.
4. Муниципальному казенному учреждению города Красноярска "Городские леса" (далее - МКУ "Городские леса") (Дидяев В.В.), МП "УЗС" (Галас Р.В.):
4.1. Подготовить и согласовать с отделом ГИБДД УВД по г. Красноярску (Маерчук А.Н.) задание на установку знаков, запрещающих движение автомобильного транспорта, на территории острова Татышева, в районе Николаевской сопки, в охранной зоне Федерального государственного учреждения "Государственный природный заповедник "Столбы" до 29.04.2011.
4.2. Во взаимодействии с отделом ГИБДД УВД по г. Красноярску провести работу по ограничению проезда автотранспортных средств в наиболее опасные в пожарном отношении участки городских лесов, за исключением специального автотранспорта.
5. Департаменту городского хозяйства администрации города (Ящук В.М.) во взаимодействии с отделом ГИБДД УВД по г. Красноярску обеспечить установку дорожных знаков до 29.04.2011.
6. Департаменту транспорта администрации города (Якубович О.П.) обеспечить постоянную готовность к предоставлению двух автобусов для перевозки пожарных формирований к месту ликвидации лесных пожаров.
7. Главному управлению образования администрации города (Жилинская Н.И.) организовать проведение инструктивных занятий с учащимися школ по обеспечению пожарной безопасности в лесах Российской Федерации до 30.05.2011.
8. Главному управлению по ГО, ЧС и ПБ обеспечить образовательные учреждения необходимыми методическими материалами для проведения занятий по правилам пожарной безопасности в лесах Российской Федерации до 29.04.2011.
9. Рекомендовать организациям, имеющим на территории городских лесов либо прилегающих к ним территориях промышленные объекты, базы отдыха, спортивно-оздоровительные и другие объекты, председателям садовых обществ до 29.04.2011:
9.1. Провести минерализованную полосу - опашку, отделяющую территорию объектов от городских лесов.
9.2. Организовать и оборудовать противопожарные посты, о местах их размещения информировать МКУ "Городские леса", МП "УЗС", МУ "Служба 005" и Главное управление по ГО, ЧС и ПБ.
9.3. Организовать и оборудовать площадки для сбора и вывоза мусора, коммунально-бытовых и промышленных отходов.
9.4. При возникновении лесных пожаров вблизи объектов незамедлительно сообщить о пожаре дежурному службы спасения (телефон 01) и принять меры по ликвидации пожаров своими силами и средствами.
9.5. Садоводческим дачным некоммерческим объединениям граждан, подверженным угрозе лесных пожаров, организовать заполнение "Паспорта пожарной безопасности садоводческих дачных некоммерческих объединений, подверженных угрозе лесных пожаров" в соответствии с методическими рекомендациями главного государственного инспектора г. Красноярска по пожарному надзору.
10. Департаменту информационной политики администрации города (Акентьева И.Г.):
- совместно с МКУ "Городские леса" организовать плановую работу по информированию населения города о пожарной обстановке и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в городских лесах;
- опубликовать настоящее Распоряжение в газете "Городские новости" и разместить на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
11. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы города - руководителя департамента городского хозяйства Ящука В.М.

Первый заместитель
Главы города
В.П.БОБРОВ




